
Приказ от 19.05.2017 г № 123-В 

О пересмотре в сторону снижения тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для Муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», осуществляющего 

на территории города Новосибирска Новосибирской области 

деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

установленных на 2017 год приказом департамента по тарифам 

Новосибирской области от 19.12.2016 N 455-В 

 

В соответствии с пунктом 51 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 19.04.2017 N 79 "Об изменении (пересмотре) предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год в сторону их уменьшения" и 

решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания 

правления от 19.05.2017 N 16) 

департамент по тарифам Новосибирской области приказывает: 

1.Пересмотреть в сторону снижения установленные на 2017 год: 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ", осуществляющего на территории города Новосибирска 

Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода); 

тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

"ГОРВОДОКАНАЛ", осуществляющего на территории города Новосибирска Новосибирской 

области деятельность в сфере водоотведения. 

2.Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2016 N 455-В "О 

корректировке на 2017 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ", 

осуществляющего на территории города Новосибирска Новосибирской области деятельность в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения, установленных на долгосрочный период регулирования" 

следующие изменения: 

1) в таблице приложения N 1 к приказу строку 1 изложить в следующей редакции: 

" 

1. МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) 13,98 14,54 16,50 17,16 

"; 

2) в таблице приложения N 2 к приказу строку 1 изложить в следующей редакции: 

" 

1. МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) 10,73 11,16 12,66 13,17 

". 

3.Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

 

Руководитель департамента 

Г.Р.АСМОДЬЯРОВ 


